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         Я имел возможность ознакомится с основной работой и с 

авторефератом. 

         Оценка современного состояния популяций рыб имеет большое 

значение, особенно при различных формах хозяйственного воздействия. 

Одним из таких методов является морфологический анализ патологий с 

применением микроскопической техники. Одним из трудных вопросов 

является оценка нормального  или исходного статуса («нулевая точка 

отсчета» начало патологий).  Автор полагает, что исследование отдаленных 

от техногенных зон озер Сибири (Ямал, Гыданский полуостров, водоемы 

Верхнего и Нижнего Енисея, Тувы)  позволит решить этот вопрос. Цель 

работы состояла в морфо-гистологической оценке  состояния системы 

органов (жабры, печень, гонады) сига-пыжьяна, сибирского и монгольского 

хариусов  из озер Западной и Восточной Сибири   с минимальной 

«антропогенной нагрузкой».  В соответствии с поставленной задачей были 

сформулированы 4 главные задачи, с которыми автор успешно справился. 

Автор подтвердил мысль, что практически на планете Земля не осталось 

«чистых водоемов», и даже в сравнительно удаленных горных озерах (Тува, 

Сибирь) у рыб отмечены гистопатологические изменения в строении 

жаберного аппарата и в развитии гонад.  Для многих водоемов Сибири такие 

исследования проведены впервые. Они имею и важное практическое 

значение, особенно    

При расширении комплексных инвестиционных проектов типа «Северный 

широтный ход», «Байкал»  и «Енисейская Сибирь». 

     Все работы авторы выполнены на хорошем научном уровне, автор 

достаточно хорошо знаком с современной литературой. Результаты работы 

достаточно полно опубликованы в 22 его печатных работах, из которых 8 по 

списку ВАК.  

     Мои замечания касаются формы представления результатов работы в виде 

математических таблиц. Например в табл. 1 в Автореферате и во многих 

таблицах  в диссертации  показатели, которые выражаются целым число 

(число слоев клеток, количество клеток) почему то их колеюбания даются с 

точностью до десятых долей 7,0 - 42,8 !!).  Это все равно, что давать 

плодовитость  как 120,5 – 1388,3 икринок у самки. В данном случае надо 

было ограничится целыми числами, а то ситуация  очень напоминает «два 

землекопа и две трети». Скорее всего применяемые автором Индекс 

 

 



 


